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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

1.1. Образовательная программа высшего образования (далее – образовательная программа, 

ОП ВО) уровень магистратуры по направлению подготовки46.04.02 - Документоведение и 

архивоведение, направленность  «Управление документацией и документальным 

наследием в условиях российских модернизаций» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 46.04.02 Документоведение и архивоведение (уровень 

магистратуры), утвержденным приказом Минобрнауки России от 08.04.2015 г. № 375  

  

1. 2.Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, программы 

государственной итоговой аттестации, иных компонентов (при наличии), а также 

оценочных и методических материалов.  

1.3.  Нормативную правовую базу разработки образовательной программы  составляют:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»;  

Трудовой Кодекс Российской Федерации;  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования –по 

направлению подготовки 46.04.02 Документоведение и архивоведение (уровень 

магистратуры), утвержденный приказом Минобрнауки России от 08.04.2015 г. № 375;  

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»;  

Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования;  

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования", (утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н);  

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет» 

(ФГБОУВО  РГГУ);  

           Локальные нормативные акты РГГУ.  
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1.4. ОП ВО адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и необходимых специальных условий их обучения.  

  

  

  

  

  

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  

2.1. Направленность/специализация образовательной программы Образовательная 

программа высшего образования - уровень магистратуры - по направлению подготовки 46.04.02 - 

Документоведение и архивоведение, направленность   

«Управление документацией и документальным наследием в условиях российских модернизаций»  

ориентирована на анализ воздействия модернизационных процессов на управление 

документацией и документальным наследием в различные периоды российской истории с 

акцентированием на современные явления, связанные с внедрением информационных 

технологий и их влиянием на формирование документального наследия Российской 

Федерации, местом технотронной документации в документировании и документальном 

наследии страны, изменениями в организации хранения документального наследия, 

доступе к нему и его использовании, в том числе в новых электронных формах, развитием 

современной отечественной и зарубежной законодательной, нормативной и методической 

базы по вопросам управления документацией и документальным наследием. Важное место 

в реализации программы занимает основанный на обобщении практической деятельности 

анализ проблемных вопросов современного управления документацией и документальным 

наследием, неизбежно возникающих в процессе любой модернизации. Направленность, 

содержание и структура магистерской программы позволяют, используя 

междисциплинарные подходы, объединить документоведческое и архивоведческое знание 

в единый блок со знанием исторических и управленческих дисциплин.  

Уникальность предлагаемой программы связана с тем, что она в едином блоке 

рассматривает феномен документа как уникального интеллектуального продукта 

человеческой жизнедеятельности, совмещающего способность участвовать в организации 

этой жизнедеятельности, запоминать ее и транслировать в качестве документальной 

памяти. Фактически программа в этом смысле объединяет документоведческие, 

архивоведческие, археографические и источниковедческие разработки в единый блок 

знания о документе как цивилизационном явлении. Программа, таким образом, дает 

современное знание в этих областях, позволяя ее слушателям получить универсальное, 

всестороннее знание о документе, которое в наше время востребовано в делопроизводстве, 

архивном деле, исторической науке, библиотечном деле, музейном деле, работе с 

информацией, социальной защите граждан, государственном, муниципальном, 

корпоративном управлении.    

 Программа реализуется на факультете архивного дела Историко-архивного института 

(ИАИ) РГГУ. В ИАИ за многие десятилетия сложилась высоко профессиональная 

педагогическая и научная школа в области архивного дела, признанная как в нашей стране, 

так и за рубежом. Убедительность, новизну и оригинальность программе придает тот факт, 

что разработчики читаемых в ее рамках курсов являются авторами новейших учебных и 
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монографических разработок, связанных с управлением документами и документальным 

наследием, увидевших свет в 2018-2019 годах. Архивоведческие курсы читаются 

выпускающей по программе кафедрой архивоведения.   

 Преподаватели кафедры являются участниками международных и внутрироссийских 

конференций. С 2013 г. кафедра регулярно проводит международную конференцию 

«Документ. Архив. Информационное общество», материалы которой публикуются. 

Кафедра регулярно организует заседания Научно-методического совета 

документоведческих и архивоведческих кафедр ИАИ РГГУ с участием приглашённых 

специалистов и экспертов в сфере документационного обеспечения управления и архивного 

дела. Заседания совета посвящены актуальным вопросам развития профильной сферы. В 

последнее время важными вопросами работы совета стали: стандартизация архивного дела, 

организация хранения электронных документов, организация хранения документов в 

медицинской организации, архивный аутсорсинг.   

Программа обеспечивает переход бакалавра, освоившего первый уровень 

профессиональной подготовки в области документоведения, архивоведения, археографии, 

источниковедения и истории, на второй уровень, открывая перед магистрантом 

возможности для непосредственной самостоятельной работы в сфере управления 

документами и документальным наследием, а также в качестве исследователя актуальных 

документоведческих и архивоведческих проблем. Значительную часть освоения программы 

составляет научно-исследовательская работа магистранта (НИР). Цель НИР – 

формирование умений выпускника ориентироваться в выявлении, анализе и оценке 

проблемных вопросов управления документацией и документальным наследием в условиях 

прошлых и современной модернизаций России, выработка обоснованных предложений по 

разрешению актуальных проблем управления документацией и документальным наследием 

в изменяющейся России.  

В процессе обучения по ОП ВО направления подготовки «Документоведение и 

архивоведение» программе «Управление документацией и документальным наследием в 

условиях российских модернизаций» обучающиеся могут реализовать свои научные 

интересы, участвуя в конференциях, круглых столах, осуществляя публикации в журналах.  

С 2014 г. в рамках мероприятия «Дни студенческой науки РГГУ. Всероссийский 

фестиваль науки в РГГУ» кафедрой архивоведения факультета архивного дела ежегодно в 

марте проводится круглый стол магистрантов и аспирантов по актуальным проблемам 

отечественного архивоведения. Также обучающиеся могут принимать участие в 

международной конференции «Документ. Архив. Информационное общество», 

присутствовать и принимать участие в работе Научно-методического совета 

документоведческих и архивоведческих кафедр РГГУ.   

В рамках реализации образовательной программы предусмотрены практики: по 

получению первичных профессиональных умений и навыков (учебная),  по получению 

первичных профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(производственная) и преддипломная практики.  

 Целью учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(учебная), является закрепление теоретического материала дисциплин,  связанных с 

основными направления деятельности архивов. Реализация профессиональных умений и 

приобретение профессиональных навыков архивной работы с различными видами 

документов разных исторических эпох.   

 Целью практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (производственная) является закрепление теоретического материала, 
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полученного в ходе изучения различных дисциплин, предусмотренных учебным 

процессом, подготовить выпускника, имеющего целостное представление о подходах к 

государственному и муниципальному управлению в сфере хранения, комплектования, 

учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов, умеющего компетентно использовать современные экономические 

и правовые методы управления государственными, муниципальными и частными 

архивами, применять на практике действующие нормативные правовые акты, 

национальные и международные стандарты по управлению и экономике хранения 

архивных документов.  

Цель преддипломной практики – закрепить знания и умения, приобретенные 

магистрантами в процессе освоения теоретических и практических курсов, сформировать 

научно-исследовательские навыки подготовкинаучного исследования – магистерской 

диссертации.  

Местами проведения практик магистрантов факультета архивного дела 

обучающихся по программе «Управление документацией и документальным наследием в 

условиях российских модернизаций» являются государственные архивы РФ, 

муниципальные архивы, хранилища рукописных документов библиотек и музеев, архивы 

органов государственной власти и государственных организаций, образовательные 

учреждения среднего профессионального образования, осуществляющие подготовку по 

данному направлению.  

  
  

  

2.2. Срок освоения образовательной программы высшего образования при очной 

форме обучения – 2 года, при заочной форме – 2 года 4 месяца  

  

2.3. Объем образовательной программы высшего образования – 120 зач.ед.  

2.4. Язык, на котором реализуется образовательная программа - русский язык.  

  

  

  

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ  

  

3.1.Область профессиональной деятельности:   

документационное обеспечение управления и управление архивным делом;  

научные исследования в области документоведения и архивоведения; создание 

локальной нормативной базы документационного обеспечения  

управления и архивного дела;  организация хранения, учета, комплектования, экспертизы 

ценности, справочно-поисковых средств и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и архивных документов.  

  

3.2.Объекты профессиональной деятельности:   

документ, созданный любым способом документирования, в том числе кино, -  

фото, - фоно, - видео - и электронные документы; системы документации;  

 документы Архивного фонда Российской Федерации, в том числе уникальные и особо 

ценные документы;  



  6  

  архивные документы, в том числе документы по личному составу;  

 архивы электронных документов; справочно-поисковые средства и справочно-

информационные издания о составе и содержании документов.  

  

3.3.Виды профессиональной деятельности:  

  научно-исследовательская;  

   организационно-управленческая;   

  проектная.  

  

3.4.   Задачи профессиональной деятельности:   

  

научно-исследовательская деятельность: самостоятельные теоретические разработки в 

области документоведения и архивоведения; разработка концептуальной базы управления 

документацией и архивным делом; сбор, обобщение, систематизация, теоретическое 

осмысление эмпирического материала в прикладных разработках по созданию систем 

документационного обеспечения управления и архивного хранения документов, 

унификации и стандартизации документов; исследование информационного 

взаимодействия структурных подразделений, а также организаций разных уровней 

управления;  

исследование внутриведомственного и межведомственного информационного обмена, в  

том числе при наличии электронного документооборота и электронного архива; подготовка 

публикаций и участие в выставочной работе; организация работ по подготовке справочно-

информационных изданий; реферирование научной литературы по тематике проводимых 

исследований; составление отчетов по научно-исследовательской и методической работе; 

организационно-управленческая деятельность: создание и ведение системы управления 

документами и их архивного хранения в организации на базе новейших технологий; 

руководство службой документационного обеспечения управления и архивного хранения 

документов в государственных и негосударственных организациях;  

планирование, организация и совершенствование деятельности служб документационного 

обеспечения управления, архивов и служб архивного хранения документов организаций;  

разработка  нормативных  актов,  устанавливающих  принципы  политики  и  

регламентирующих стратегию в управлении документацией и архивном деле;  

разработка  нормативных  актов,  регламентирующих  процедуры  и  правила  

документирования, работы с документами и в том числе архивными документами; участие 

в формировании и сохранении Архивного фонда Российской Федерации как важнейшей 

части культурного наследия общества, его духовного опыта, истории российской 

государственности; организация работы по экспертизе ценности, обеспечению сохранности 

и учету документов;  

организация использования архивных документов в целях включения архивного наследия 

в систему информационных ресурсов общества, информационной среды современного 

мира в целом, а также трансляцию общественного и индивидуального опыта, 

зафиксированного в архивных документах, в целях углубления исторического, 

гуманитарного и естественнонаучного знания;  

организация составления и ведения справочно-поисковых средств к документам; 

проектная деятельность:  



  7  

проектирование унифицированных форм документов; проектирование 

унифицированных систем документации;  

проектирование прикладных программ как составной части системы управления 

документами;  

проектирование, внедрение и ведение автоматизированного документооборота; 

определение закономерностей документообразования, упорядочение состава видов и форм 

документов;  

проектирование рациональной системы документационного обеспечения управления и 

архивного хранения документов конкретной организации; разработка концепций архивного 

хранения документов в организации; проектирование автоматизированных архивных 

технологий; проектирование архива электронных документов;  

подготовка сметной документации на создание служб архивного хранения документов;  

  

  

3.5. Планируемые результаты освоения образовательной программы   

  
 В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции.  

 Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями:  

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);  

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2);  

 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного профиля своей профессиональной деятельности (ОПК-3);   

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством 

делового общения (ОПК-4);  

 способностью применять знания в области психологии управления коллективом  

(ОПК-5);  

 способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями магистерской программы) (ОПК-6);  

 способностью анализировать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук, использовать их при решении социальных и профессиональных задач, 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы  

(ОПК-7);  

 готовностью самостоятельно работать с источниками информации, непрерывно 

совершенствовать уровень профессиональной подготовки (ОПК-8);   

способностью владеть навыками поиска источников и литературы, использования 

правовых баз данных, составления библиографических и архивных обзоров (ОПК-9).  

  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа магистратуры:   
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научно-исследовательская деятельность:   

владением профессиональными знаниями основных проблем документоведения и 

архивоведения (ПК-1);  

 пониманием сущности процессов, происходящих в области документоведения и 

архивоведения (ПК-2);  

 знанием истории и современного состояния зарубежного опыта управления документами 

и архивами (ПК-3);  

 владения принципами и методами создания справочно-поисковых средств к архивным 

документам (ПК-4);  

 выявлением тенденции развития информационно-документационного обеспечения 

управления и архивного дела (ПК-5);  

 владением навыками реферирования и аннотирования научной литературы, навыками 

редакторской работы (ПК-6);  

 способностью выявлять и отбирать документы для разных типов и видов публикаций (ПК-

7);    

способностью анализировать ценность документов с целью их хранения (ПК-8);  

 способностью  и  готовностью  вести  научно-методическую  работу  в  

государственных, муниципальных архивах и архивах организаций (ПК-9);   

 

 организационно-управленческая деятельность:  

 способностью и готовностью создавать и вести единые (корпоративные) системы 

документационного обеспечения управления и архивного хранения документов в 

организации на базе новейших технологий (ПК-13);  

 способностью и готовностью организовывать работу службы документационного 

обеспечения управления и архивной службы (ПК-14);  

 способностью и готовностью разрабатывать нормативные акты и нормативно 

методические документы по ведению документационного обеспечения управления и 

архивного дела (ПК-15);  

 владением законодательной и нормативно-методической базой документационного 

обеспечения управления и архивного дела, способностью ориентироваться в правовой базе 

(ПК-16);  

 владением основами трудового законодательства (ПК-17);  

 владением нормами и навыками работы с документами, содержащими государственные и 

иные виды тайн (ПК-18);   

владением логистическими основами организации хранения документов (ПК-19);  

владением принципами организации различных типов и видов архивов (ПК-20);  

готовностью обеспечить сохранность документов в архивах, в том числе, на основе 

современных методов (ПК-21);   

 

проектная деятельность:  

 владением принципами и методами упорядочения состава документов и информационных 

показателей (ПК-22);  

 владением принципами организации служб документационного обеспечения управления и 

архивной службы (ПК-23);  

 владением методами оптимизации документопотоков (ПК-24);    
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владением принципами и методами организации хранения документов (ПК-25);  

 владением основами обеспечения сохранности документов (ПК-26).  

  

  

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ   

  

4.1. Учебный план.   

В учебном плане представлен перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных 

испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов 

учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах и академических часах, 

последовательности и распределения по периодам обучения (курсам и семестрам). В 

учебном плане выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(контактная работа обучающихся с преподавателем) и самостоятельной работы 

обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указана 

форма промежуточной аттестации обучающихся. Структура учебного плана соответствует 

структуре образовательной программы, которая включает обязательную (базовую) часть и 

часть, формируемую университетом (вариативную), и состоит из следующих блоков: блок 

1 «Дисциплины(модули)», блок 2 «Практики», блок 3 «Государственная итоговая 

аттестация».  

4.2. Календарный учебный график.  

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 

деятельности, периоды каникул и праздничных дней.  

4.3. Рабочие программы дисциплин   

 Рабочая программа дисциплины (модуля) (далее – рабочая программа) – 

регламентирующий документ, определяющий содержание и объем дисциплины (модуля). 

В ОП ВО включены рабочие программы всех дисциплин, включая дисциплины по выбору 

и факультативы.  

4.4. Программы практик.   

Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию компетенций обучающихся.  

При реализации представленной ООП ВПО предусматриваются следующие виды 

практик:  

по получению первичных профессиональных умений и навыков (учебная);  

по получению первичных профессиональных умений и опыта профессиональной  

деятельности (производственная);  

  преддипломная практика;  

 научно-исследовательская работа.  

  

4.5.Программа государственной итоговой аттестации 
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В состав государственной итоговой аттестация входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, 

а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.  

4.6. Оценочные и методические материалы  

Оценочные и методические материалы для оценки планируемых результатов 

обучения по каждой дисциплине (модулю), практике, обеспечивающими достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы содержатся в рабочих 

программах дисциплин и программах практик, а также могут быть представлены в виде 

отдельных документов. Оценочные материалы для комплексной оценки освоения 

образовательной программы включаются в программу ГИА.   

Оценочные материалы могут включать в себя: контрольные вопросы и задания для 

семинаров, практических, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие программы, рефератов и т.п., а также иные 

формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся.  

  

 

 

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном 

приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н.   

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет  не менее 60 % от общего количества научно-педагогических 

работников университета.   

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

образовательную программу магистратуры, составляет  не менее 70 %.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих  образовательную программу 

магистратуры,  составляет не менее 80 %.   

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих  образовательную программу магистратуры, составляет не менее10 %.  
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Сведения о руководителе образовательной программы магистратуры 

Руководство образовательной программой по направлению подготовки 46.04.02 - 

Документоведение и архивоведение, направленность «Управление документацией и 

документальным наследием в условиях российских модернизаций» осуществляет доктор 

исторических наук, профессор, заслуженный профессор РГГУ, член-корреспондент 

Российской академии наук Владимир Петрович Козлов. С 1996 по 2009 гг. В.П. Козлов 

возглавлял Федеральную архивную службу (с 2004 г. агентство) России. В.П. Козлов 

является специалистом в области отечественной археографии, отечественного и 

зарубежного архивного дела, источниковедения. В настоящее время сферой научных 

интересов учёного являются вопросы теоретического осмысления роли документальной 

памяти в архивоведческом, археографическом и источниковедческом знании. В.П. Козлов 

автор целого ряда научных трудов (монографий, статей) в указанных научных областях.  

   

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

  

Для реализации образовательной программы Университет располагает необходимой 

материально-технической базой, соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным нормам и правилам, и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения получает доступ к ресурсам 

сети Интернет и обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 

университета.   

  Адрес  страницы  информационного  комплекса  РГГУ  «Научная 

библиотека»:https://liber.rsuh.ru/ru  

  Электронная информационно-образовательная среда вуза обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиямэлектронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

 которых  предусмотрена  с  применением  электронного 

 обучения, дистанционных образовательных технологий.  

 

 

  

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется 

из средств субсидии на финансовое выполнение государственного задания и из средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, в объеме не ниже установленных 

Министерством образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат 

https://liber.rsuh.ru/ru
https://liber.rsuh.ru/ru
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на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования 

и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих 

специфику образовательных программ.   

  

  

  

  

  

  
  

  


